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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Медико-социальная помощь»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 514) 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 
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Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Медико-социальная помощь» заключается в том, что  медико-социальная помощь – это 

комплекс мероприятий, направленных на оздоровление и создание комфортного 

психологического климата для окружающих. В сферу деятельности специалистов входят уход 

за больными, нетрудоспособными, а также лицами с ограниченными возможностями. Работник 

должен уметь оказывать доврачебную помощь, способствовать реабилитации и социализации 

подопечных, проводить профилактику и при необходимости взаимодействовать с 

муниципальными и государственными органами. В связи с этим необходима подготовка 

специалистов в области медико-социальной помощи для оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области медико-социальной 

помощи. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний об основных проблемах оказания медико-социальной 

помощи в РФ; 

-изучить подходы государственной политики к решению вопросов организации работы 

медико-социальных служб; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам действующего 

законодательства и правовых норм, регулирующие деятельность специалистов в области 

медико-социальной помощи; 
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-приобретение и совершенствование знаний по вопросам оказания медико-социальной 

помощи; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области медико-социальной помощи.  

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и 

профессиональная переподготовка по специальности «Медико-социальная помощь» при 

наличии среднего профессионального образования по одной из специальностей: «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

Медико-социальная деятельность. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; 

- основы трудового законодательства; 

- основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования; 

- использование информационных технологий в здравоохранении; 

- принципы формирования корпоративной солидарности и создания оптимального 

психологического микроклимата в коллективе; 
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- принципы организационной культуры, медицинской этики, деонтологии, делового 

общения в коллективе; 

- основы лечебно-диагностического процесса; 

- формы медицинской и учетно-отчетной документации, используемой в 

профессиональной деятельности; 

- правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; 

- правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций; 

- порядок действий при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи при 

состояниях и заболеваниях, представляющих угрозу жизни пациента; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Уметь: 

-использовать нормативную правовую документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность в сфере охраны здоровья населения; 

- применять информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- использовать стандарты оказания медицинской помощи в части выполнения 

медицинских вмешательств; 

- планировать, организовывать и контролировать результаты профессиональной 

деятельности по обеспечению инфекционной безопасности пациента и безопасной среды 

подразделения медицинской организации; 

- использовать технологии безопасного перемещения пациентов и грузов в 

повседневной профессиональной деятельности; 

- осуществлять мероприятия по формированию позитивной среды и выстраивать 

коммуникации в профессиональной деятельности с соблюдением этических и психологических 

принципов; 

- определять тяжесть состояния пациента; 

- оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь при состояниях, 

представляющих угрозу для жизни пациента; 

- контролировать работу младшего медицинского персонала по соблюдению санитарных 

норм и правил; 

- вести утвержденную медицинскую и учетно-отчетную документацию, в том числе с 

использованием информационных технологий;  

Владеть навыками: 

-работы с федеральными и региональными нормативными правовыми актами; 
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- коммуникационного взаимодействия в профессиональной деятельности; 

- контроля за соблюдением этических и деонтологических норм поведения, 

выполнением должностных обязанностей; 

- выполнения профилактических, диагностических, лечебных медицинских 

вмешательств пациентам с различными заболеваниями и разных возрастных групп; 

-диагностировать тяжелые жизненные ситуации семьи и детей с определением видов 

необходимой помощи и её преобразовании; 

-осуществлять патронаж семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, 

опекунство, попечительство); 

-создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации различных 

типов семей и детей, находящихся в ТЖС; 

-проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у 

детей; 

- обеспечения инфекционной безопасности и инфекционного контроля; 

- соблюдения охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии при 

работе с медицинским оборудованием и инструментарием; 

- оказания экстренной и неотложной медицинской помощи при неотложных состояниях; 

- ведения утвержденной медицинской и учетно-отчетной документации. 

 

1.5 Категория обучающихся – Среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и 

профессиональная переподготовка по специальности «Медико-социальная помощь», без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 
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работа* 

1. Модуль I. Организация здравоохранения 

РФ. Социально-правовые, 

организационные аспекты, этико–

психологические социальной работы.  

36 14 50 

1.1 Социально-правовые, организационные 

аспекты, этико–психологические 

социальной работы.   

21 9 30 

1.2 Инфекционная безопасность и контроль. 15 5 20 

2 Модуль II. Основы геронтологии и 

гериатрии.  

25 5 30 

2.1 Организация гериатрической службы в РФ. 8 2 10 

2.2 Сестринский уход в гериатрии. 17 3 20 

3 Модуль III. Социальная помощь 

психическим больным. Социальная 

помощь детям и подросткам. Медицина 

катастроф. 

45 15 60 

3.1 Социальная помощь психическим больным.  15 5 20 

3.2 Социальная помощь детям и подросткам.  16 4 20 

3.3 Медицина катастроф. 14 6 20 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  110 34 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 
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Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Организация здравоохранения РФ. Социально-правовые, 

организационные аспекты, этико-психологические социальной работы.  

Тема 1. Социально-правовые, организационные аспекты, этико–психологические 

социальной работы. 

Социально-правовые и организационные аспекты социальной работы. Этико–

психологические аспекты социальной работы.   

Тема 2. Инфекционная безопасность и контроль. 

Инфекционная безопасность и инфекционный контроль.  

 

Модуль II. Основы геронтологии и гериатрии.  

Тема 1. Организация гериатрической службы в РФ.  

Определение гериатрии как составной части геронтологии. Демографическая ситуация в 

России. Основные законодательно-правовые документы о медико-социальной помощи лицам 

пожилого и старческого возраста. Принципы организации гериатрической помощи в России и 

за рубежом. Структура, организация работы подразделений гериатрической помощи. Учетно-

отчетная документация. 

Тема 2. Сестринский уход в гериатрии. 

Сестринский уход при синдроме старческой астении. Сестринский уход при патологии 

органов дыхания у гериатрических пациентов. Сестринский уход при патологии органов 



10 
 

пищеварения у гериатрических пациентов. Сестринский уход при патологии 

сердечнососудистой системы у гериатрических пациентов. Сестринский уход при заболеваниях 

костно-мышечной системы у гериатрических пациентов. 

 

Модуль III. Социальная помощь психическим больным. Социальная помощь 

детям и подросткам. Медицина катастроф. 

Тема 1. Социальная помощь психическим больным. 

Социальная помощь психическим больным. Особенности течения психиатрических 

заболеваний. Особенности лечения и ухода на дому. 

Тема 2. Социальная помощь детям и подросткам.  

Этико-деонтологические и психологические аспекты в медико-социальной работе с 

детьми и подростками. Организация социальной медицинской помощи детям и подросткам в 

РФ. Основы гигиены детей и подростков. Основы оказания неотложной помощи детям и 

подросткам. 

Тема 3. Медицина катастроф. 

Современные принципы медицинского обеспечения населения при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах. Основы сердечно-легочной реанимации. Первая помощь и 

особенности проведения реанимационных мероприятий при экстремальных воздействиях. 

Неотложная помощь при травмах и травматическом шоке. Особенности оказания помощи. 5.5 

Неотложная помощь при отравлениях. Особенности оказания помощи.  

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  
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-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  
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1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к г.Уфа, - 
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телекоммуникационной сети «Интернет» ул.Достоевского, 

139/1 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 



14 
 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 



15 
 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Дренажное положение придается пациенту с целью: 

- снижения лихорадки 

- уменьшения одышки 

- расширения бронхов 

+ облегчения отхождения мокроты 

2. Регулярные занятия физическими упражнениями оказывают на дыхательную систему 

следующее 

действие: 

- улучшают периферическое кровообращение 

- нормализуют процессы торможения и возбуждения в коре головного мозга 

+ укрепляют мышцы грудной клетки 

- нормализуют ад 

3. Частота сердечных сокращений 54 уд/мин. – это: 

+ брадикардия 

- тахикардия 

- экстрасистолия 

- норма 

4. В рационе пациента с атеросклерозом предпочтительны: 

+ растительные жиры 

- мясо 

- кофе, чай 

- продукты, богатые углеводами 

5. Наиболее информативный метод диагностики язвенной болезни желудка и 12-

перстной кишки: 

- желудочное зондирование 

- ирригоскопия 

- ультразвуковое исследование 

+ эндоскопическое исследование с биопсией 
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6. При подготовке пациента к анализу кала на скрытую кровь следует отменить 

препараты: 

+ железа 

- магния 

- калия 

- кальция 

7. При синдроме раздраженного кишечника обычно выявляется: 

- изжога 

- отрыжка 

- горечь во рту 

+ склонность к запорам 

8. Элемент подготовки пациента к колоноскопии: 

- вечером – очистительная клизма 

- утром – очистительная клизма 

+ вечером и утром дважды очистительная клизма 

- не проводится 

9. При гипертонически-гиперкинетическом типе дискинезии желчевыводящих путей 

используются: 

- антибиотики 

- диуретики 

- нитрофураны 

+ спазмолитики 

10. Обострение хронического холецистита провоцирует: 

- стресс 

- переохлаждение 

- прием углеводов 

+ прием жирной пищи 

11. Антациды назначаются: 

- во время еды 

+ за 30 минут до еды 

- за 10 минут до еды 

- через 10 минут после еды 

12. Для проведения анализа мочи по методу Зимницкого: 

- необходимо подмываться 8 раз в сутки 
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- необходимо подмываться утром и вечером 

- необходимо тщательно подмываться утром раствором фурацилина 

+ в подмывании нет необходимости 

13. У пациента суточный диурез составил 2500 мл – это: 

- анурия 

- олигурия 

+ полиурия 

- никтурия 

14. При хронической болезни почек в биохимическом анализе крови отмечается: 

- увеличение белка 

+ увеличение креатинина 

- уменьшение креатинина 

- уменьшение холестерина 

15. При начальной стадии хронической болезни почек развивается: 

- макрогематурия, цилиндрурия 

- лейкоцитурия, бактериурия 

- глюкозурия, полиурия 

+ полиурия, гипоизостенурия  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Дементьева Н. Ф., Старовойтова Л. И. Социальная работа в учреждениях 

социально-реабилитационного профиля и медико-социальной экспертизы; Академия - Москва, 

2018. - 272 c.  

2. Кокоренко В. Л., Кучукова Н. Ю., Маргошина И. Ю. Социальная работа с детьми 

и подростками; Академия - Москва, 2017. - 256 c.  

3. Социальная работа; Феникс - Москва, 2019. - 576 c.  

4. Социальная работа с инвалидами; КноРус - Москва, 2017. - 400 c.  

5. Социальная работа. Теория и организация; ТетраСистемс - Москва, 2017. - 288 c.  

Дополнительная литература:  
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1. Актуальные вопросы развития профилактической медицины и формирования 

здорового образа жизни: сб. науч. Ст. / Под ред. А.Е. Агапитова. Иркутск: РИО ИГИУВа, 2017. 

– 180с.  

2. Глобальные рекомендации по физической активности для здорового ВОЗ. – 

Женева: ВОЗ, 2017. – 58с.  

3. Гигиеническое регламентирование - основа санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения : учеб. пособие для санит. врачей / А. М. Большаков, В. Г. Маймулов. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 224 с.  

4. Куканова Е. В., Павленок П. Д., Шаповалов А. Б. Введение в специальность. 

Социальная работа; Форум, Инфра-М - Москва, 2017. - 128 c.  

5. Крюкова Д.А. Здоровый человек и его окружение: учебное пособие для 

студентов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2017.  

6. Максикова Т.М., Губин Д.Г. Унифицированные протоколы комплексного 

обследования и рекомендаций по здоровому образу жизни для посетителей центров здоровья. – 

Иркутск, 2017. – 46 с. 

7. Пузин С. Н., Клевно В. А., Лаврова Д. И., Дымочка М. А. Судебная 

медикосоциальная экспертиза. Правовые и организационные основы; ГЭОТАР-Медиа - 

Москва, 2017. - 128 c.  

8. Пузин С. Н., Лаврова Д. И. Медико-социальная экспертиза; Медицинское 

информационное агентство - Москва, 2018. - 408 c. 

9. Филиппов П.И., Филиппова В.П., Гигиеническое воспитание и формирование 

здорового образа жизни. / Под общ. Ред. Т.И. Стуколовой. – ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2018. 

 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 

г. N 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
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дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 

2016 года N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р 

«О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 


